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Выставка 
В работе III Международной  
специализированной выставки 
технологий для современного  
садоводства «PRO ЯБЛОКО 2021» 
приняла участие делегация от 
университета под руковод-
ством проректора по научной и  
инновационной работе Галины 
Коротковой. На стенде вуза в па-
вильоне выставочного комплек-
са были представлены научные 
достижения в области садовод-
ства, в частности, зимостойкие, 
устойчивые ко многим карантин-
ным заболеваниям слаборос-
лые клоновые подвои яблони. 
Экспозицию посетил первый 
замминистра сельского хозяй-
ства России Джамбулат Хатуов.
 
Форум
Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе университета Сергей 
Жидков и начальник управления 
по воспитательной и социальной 
работе Юлия Фролова приняли 
участие в V Всероссийском слёте  
патриотических клубов и объе-
динений аграрных вузов «Родная  
земля». Форум стал площадкой для  
обмена опытом организации  
патриотической работы в вузах.

Память
В агровузе Тамбовской обла-
сти  проходят  мероприятия по  
увековечиванию памяти выпуск-
ника Социально-педагогического  
института Алексея Анциферо-
ва, занимавшегося практической  
и научно-исследовательской  
деятельностью в области дендрох-
ронологии. В музее Мичуринско-
го ГАУ открывается экспозиция,  
посвящённая его деятельности, 
студенты совершают экскурсии 
к памятникам живой  природы.

Инновационный проект
Воспитанница вуза Виктория Меле-
хина вышла в первый полуфинал 
Всероссийского конкурса «Масте-
ра гостеприимства. Студенты». Она 
разработала проект реконструкции   
агробиостанции университета. Он 
предполагает восстановление госте-
вого дома, создание уютных номе-
ров для туристов, благоустройство 
дендропарка и пляжа. В планах — 
организация экскурсий, мастер-
классов по садоводству, культурно-
массовых мероприятий для гостей.

Фестиваль
Студенты университета Даниил 
Хрусталёв и Елена Исаева прош-
ли  всероссийский конкурсный 
отбор в направлении «Театраль-
ное искусство» и стали участни-
ками фестиваля «Таврида.АРТ»  
в составе делегации творческой 
молодёжи Тамбовской области.

Вместе — к успеху!
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Мичуринские учёные разработали новый способ 
производства комбикормов для овец
Учёные Мичуринского ГАУ 
разработали  новую техно-
логию производства гра-
нулированных комбикор-
мов  для овец до 8-месяч-
ного возраста. 

Сотрудники вуза уделяют 
большое внимание улуч-
шению мясной продук-
тивности овец, в том числе  
и изучению мясного  
потенциала на основе  
использования природно-
го сырья в основном раци-
оне животных. 

Сотрудничество
По заказу ООО «Сатин-
ское» Сампурского райо-
на в  учебном заведении 
проводилась работа по 
созданию гранулирован-
ных комбикормов для овец  
до 8-месячного возраста. 

Куратором проекта стал 
заместитель заведующе-
го кафедрой зоотехнии  
и ветеринарии Александр  
Гаглоев.

В разработке рецептур  
и проведении опытов при-
нимали участие аспиран-
ты университета Дми-

трий Энговатов и Марина  
Щугорева. 

Исследования велись  
совместно со Всероссий-
ским научно-исследова-
тельским институтом 
использования техники  
и нефтепродуктов в сель-
ском хозяйстве (Тамбов). 
Опытной базой служило 
ООО «Сатинское», которое 
возглавляет выпускник ву-
за Василий Козадаев. Гра-
нулирование кормов  осу-
ществляли на оборудова-
нии Котовского комбикор-
мового завода (ОАО «АГРО»).

Разработки 
В состав  биогранул вхо-
дили: люпин, соя, горох, 
зерновые и ароматические 
вещества и БВМК (белково-
витаминно-минеральный 
концентрат). Они насыща-
ли белком и пробиотика-
ми основной корм, при-
давая ему питательность 
и пищевую ценность. 

Для научно-производ-
ственного опыта было  
создано три группы живот- 
ных — аналогов по поро-
де, возрасту, полу и жи-

вой массе. 1-й группе (кон-
трольной) давали только ос-
новной корм, 2-й — корма 
с умеренным добавлением 
биологически активных 
веществ, а в рацион 3-й — 
входили корма с увеличен-
ным  объёмом биогранул.

В период эксперимента 
изучали рост и развитие 
молодняка овец, опреде-
ляя абсолютный, средне-
суточный и относитель-
ный приросты живой мас-
сы животных.

Сравнительная оценка 
групп животных показа-
ла, что умеренное  добав-
ление  природного сырья  — 

самый оптимальный  
вариант для кормления 
ярочек и баранчиков. 

Составленная рецепту-
ра будет представлена для 
получения  патента. 

Перспективы
Мичуринский государ-
ственный аграрный уни-
верситет и хозяйство 
«Сатинское» продолжат  
совместные проекты, на-
правленные на развитие 
овцеводства Тамбовской 
области. Дальнейшие  
исследования будут связа-
ны с разведением живот-
ных  и частной зоотехнией.

Василий Козадаев и Александр Гаглоев

даёшь, молодёжь!

Верёвочные курсы Мичуринского ГАУ — 2021
Для первокурсников  
прошло первое значимое  
мероприятие — «Верёвоч-
ные курсы Мичуринского  
государственного аграр-
ного университета – 2021».  
В нем участвовали более 
четырёхсот студентов.

Мероприятие прохо-
дило на агробиостанции  
учебного заведения. Его 
программа включала  
девять заданий: «Колеч-
ко», «Болото», «Крокодил»,  
«Путаница», «Фломасте-
ры», «Узел», «Лабиринт», 
«Плот», «Шестое чувство». 

Главным правилом 
тренинга было всё вре-
мя  «оставаться в связ-
ке», держаться за руки. 
На каждом этапе тренеры- 
старшекурсники предла-

гали участникам твор-
ческие упражнения, для  
выполнения которых  
необходимо было проявить 
логическое мышление, 
ловкость, сплочённость  
и синхронность действий. 

Работая в команде — ака-
демической группе, обуча-
ющиеся старались сообща 
отыскивать оригинальные 

решения поставленных  
задач. Каждый мини- 
проект был по-своему сло-
жен и интересен.

 Участие в тренинге  
позволило юношам и  
девушкам ощутить плечо 
и поддержку друг друга, 
почувствовать атмосферу 
университета наукогра-
да. По итогам состязаний 

состоялось награждение 
победителей. В ходе ме-
роприятия прошёл отбор 
самых инициативных в 
Школу студенческого акти-
ва. Из них выбрали куль-
торгов, профоргов, спор-
торгов в академические 
группы, представителей  
в органы студенческого  
самоуправления.

Кто-то из первокурсни-
ков так и останется «свя-
занным» на годы учёбы 
символической «верёвкой» 
тренинга, кто-то свяжет 
себя искренней дружбой, 
творчеством или, возмож-
но, узами брака.

Но пусть это творческое 
соревнование будет первым  
шагом к новым свершени-
ям в их только начинаю-
щейся студенческой жизни! 

Студенты на верёвочном курсе


